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Благоустройство: любимый Лисий Нос 
расцвел –  местной администрацией 
выполнены работы по озеленению.

Человек собаке друг: в Лисьем Носу прошла 
выставка собак разных пород –  
четвероногие показали свои умения.

Наш Приморский район: какие объекты 
благоустройства появятся в этом году 
на территории поселка?
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О чем рассказали хранители традиций 
и истории поселка? Великая Отечественная 
война в воспоминаниях старожилов.
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Наш бессмертный полк –  судьбы, которые 
в прошлом были связаны с Лисьим Носом –  
в рассказах потомков.
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Долгожданные танцы на пляже Финского залива подарили легкое летнее настроение 
каждому и возродили традицию проведения молодежных дискотек. Идея была 

воплощена сотрудниками МКУ «Лисий Нос». Танцы на пляже будут проводиться 
регулярно.  Ведь это было так душевно и атмосферно, что хочется повторить!

Поздравляем почетных жителей!
В целях признания выдающихся заслуг жителей муниципального образования поселок Лисий Нос, по-

ощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального образования, обеспечение 
его благополучия и процветания, муниципальный совет муниципального образования поселок Лисий 
Нос в 2022 году удостоил звания «Почетный житель муниципального образования поселок Лисий Нос»:

В СТИЛЕ ДИСКО!

МИХАИЛА СПИРИДОНОВИЧА  
ВАСИЛЬЕВА, 

участника Великой Отечест-
венной войны, хранителя прав-
ды о Победе советского народа

ОЛЬГУ ФЕДОРОВНУ  
УНЩИКОВУ, 

жителя блокадного Ленингра-
да, внесшую весомый вклад 
в развитие спорта на терри-

тории Лисьего Носа

ТАТЬЯНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ 
ЖАВОРОНКОВУ,

воспитателя детского 
сада «Родничок», за крае-
ведческую деятельность 
и воплощение общест-

венных инициатив

Традиционно специально изготовленные знаки отличия будут вручены почетным жителям 
на торжественной части празднования очередной годовщины поселка Лисий Нос.
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Уважаемые жители Лисьего Носа! 
От души поздравляю вас с Днем поселка!

В этом году Лисий Нос отмечает свой 
522‑й день рождения.

День поселка традиционно является 
одним из самых любимых праздников ка‑
ждой нашей семьи. Кто‑то здесь родился 
и вырос, кто‑то приехал –  и Лисий Нос 
для него стал родным. Кто‑то встретил 
свою любовь, завел семью. У кого‑то здесь 
родились дети и сделали первые шаги, 
 пошли в детский садик и школу. Все мы обрели в Лисьем Носу 
друзей, заботимся друг о друге.

Это праздник поколений –  от малышей до ветеранов, благода‑
ря мужеству которых наш поселок и город выстояли в тяжелые 
годы блокады.

Мы здесь живем и работаем. Лисий Нос –  это мы! И мы преум‑
ножаем славу нашей малой родины, бережно храним традиции. 
И как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет лю‑
бовь к Лисьему Носу, участие в его судьбе, неравнодушие к его 
облику и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего по‑
селка, достижениями его жителей, верим в его большое будущее.

Хочется пожелать каждому крепкого здоровья, успехов и пло‑
дотворной созидательной работы на благо Родины, а нашему лю‑
бимому Лисьему Носу –  дальнейшего процветания.

С праздником!
С днем рождения, Лисий Нос!

Глава муниципального образования поселок Лисий Нос  
Е.В. Хмелева

ОФИЦИАЛЬНО

ДАТА

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов

Что будет сделано в 2022 году

РОДНОЙ ПРИМОРСКИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ 

 ● Строительство школы на 1375 мест, Комендантский пр., участок 2. 

 ● Строительство детского сада, совмещенного с начальной школой,  
Туристская ул., участок 1 (севернее пересечения с ул. Оптиков).

 ● Строительство внутриквартального освещения:  
квартал 65 (Приморский пр. – Туристская ул. – ул. Савушкина),  
квартал 43а (Липовая аллея, Дибуновская ул., Школьная ул.,  
ул. Покрышева), квартал 60 (ул. Савушкина, Школьная ул.,  
Туристская ул.), Полевая Сабировская ул.

 ● Памп-трек, пересечение ул. Оптиков и Планерной ул.

 ● Молодежный сквер, пр. Сизова, д. 9.

Комплексное благоустройство территории по адресам: 
 ● Афонская ул., д. 24

 ● Серебристый бульвар, д. 12 

 ● Байконурская ул., д. 5

 ● Школьная ул., д. 12

 ● Сестрорецкая ул., д. 8 

 ● Земледельческая ул., д. 5, корп. 2 

 ● Омская ул., д. 15 

 ● пр. Авиаконструкторов, д. 45, корп. 1 

 ● пр. Авиаконструкторов, д. 39, корп. 1 

 ● ул. Оптиков, д. 34, корп. 2, лит. А 

 ● ул. Оптиков, д. 34, корп. 2, лит. А

 ● Приморский пр., д. 163, д. 167, корп. 1

 ● Туристская ул., д. 18, корп. 2

 ● Морская ул., д. 4

 ● Старая ул., д. 2, лит. А.

Капитальный ремонт  
(выполнение общестроительных работ)

 ● СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 30» 
ДПО № 4, Серебристый бульвар, д. 14, корп. 2 
ДП №30, пр. Королева, д. 3, корп. 2.

 ● СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49»,  
Ланская ул., д. 12, лит. А  
ПО № 33, ул. Оскаленко, д. 18 
ПО № 63, п. Лисий Нос, Морской пр., д. 3 
ДПО № 20, Школьная ул., д. 20, лит. А 
Офис врачей общей практики, Сердобольская ул., д. 7, корп. 2 
Офис врачей общей практики, Лахтинский пр., д. 98, лит. Б 
Женская консультация № 12, Ланская ул., д. 8, лит. А.

 ● СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 102», 
пр. Королева, д. 5, лит. А 
Офис врачей общей практики, аллея Поликарпова, д. 6, корп. 2.

 ● СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98», 
Серебристый бульвар, д. 14, корп. 1.

 ● СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111», 
Ольховая ул., д. 6, лит. А,  
ДПО № 77, Ольховая ул., д. 2, лит. А.

 ● СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» 
ПО № 114, Школьная ул., д. 116, корп. 1 
ДПО № 16, Школьная ул., д. 114, корп. 1 
ДПО № 70, Камышовая ул., д. 48, корп. 2 
ДПО № 75, ул. Шаврова, д. 21, корп. 2 
ПО № 115, ул. Шаврова, д. 19, корп. 1 
ПО № 121, Камышовая ул., д. 50, корп. 1 
Центр травматологии, ул. Генерала Хрулева, д. 7а.

 ● Завершение капитального ремонта КДЦ «Максим»,  
Ланское шоссе, д. 35, лит. А.

 ● Ремонт спортивных площадок:  
Школьная ул., д. 17, Дибуновская ул., д. 59.

Реконструкция тепловых сетей 
Магистральные сети:

 ● от ул. Маршала Новикова и Автобусная ул.

 ● ул. Савушкина от Туристской в сторону Приморского шоссе.

Приобретение медицинского оборудования
 ● СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 30»

 ● СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49»

 ● СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98»

 ● СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 102»

 ● СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111»

 ● СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114»

 ● Женская консультация № 40

 ● Женская консультация № 15 

 ● Женская консультация № 12

 ● Женская консультация № 11

 ● СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1»

 ● СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 4».

Внутриквартальные сети:
 ● пр. Авиаконструкторов, Шуваловский пр., Глухарская ул.

 ● ул. Савушкина, Беговая ул., Школьная ул., Яхтенная ул.

 ● Богатырский пр., Стародеревенская ул., Ситцевая ул., Планерная ул. 

 ● Школьная ул., Карельский пер., ул. Савушкина, наб. Черной речки.

Четвертый год подряд в Санкт-
Петербурге реализуется проект 
«Родной район». Он помог привлечь 
десятки тысяч людей к участию  
в управлении мегаполисом. 

Сегодня правительство города 
напрямую узнает мнение жителей 
о том, что в первоочередном 
порядке нужно сделать в их дворе, 
квартале, микрорайоне. С учетом 
этой информации составляются 
планы благоустройства, решаются 
социально значимые задачи, 

формируются новые центры притяжения. Петербуржцы активно 
включаются в развитие близлежащих территорий, создание 
комфортной городской среды. 

В 2021 году, несмотря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, в рамках «Родного района» удалось осуществить 
почти 600 мероприятий. Построить новые дороги, детские 
сады, школы и учреждения здравоохранения, обустроить 
дворы, модернизировать освещение, закупить оборудование  
для поликлиник. 

Три проекта – победителя прошлогодних конкурсов будут 
реализованы в 2022 году. Во Фрунзенском районе появится 
новое общественное пространство в створе Дунайского 
путепровода. В Центральном районе на базе поликлиники № 39 
получит дальнейшее развитие онкологическая амбулаторная 
служба. Жителей Кировского района порадует создание сети 
детских театров шаговой доступности на площадке театра кукол 
«Бродячая собачка».

Проект «Родной район» весьма важен для Северной столицы. 
Благодаря таким начинаниям наш город остается открытым  
и современным, сохраняет статус одного из лидеров  
по выдвижению общественных инициатив. 

Сегодня в истории нашей страны происходят события, которые 
определят будущее России на десятилетия вперед. Атака, которой 
подвергается наше государство, беспрецедентна. Коллективный 
Запад пытается устроить нам экономическую блокаду, уничтожить 
все наши достижения, лишить будущего наших детей. Но наша 
страна преодолевала и не такие вызовы. Стратегические 
приоритеты развития Петербурга сохраняются – несмотря 
на внешнеполитическое давление, санкции и существенные 
изменения в экономике. Наша задача – качество жизни горожан.

Мы ждем новые идеи и предложения для проекта «Родной 
район», чтобы общими усилиями продолжить работу в интересах 
петербуржцев, на благо развития нашего любимого города. 

Желаю всем здоровья, оптимизма и успехов в реализации 
ваших проектов!

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днем по‑

селка Лисий Нос! Одно из красивейших мест 
на Финском заливе, Лисий Нос по‑прежнему 
вдохновляет и радует своей особой дачной 
атмосферой, которой славятся петербургские 
пригороды.

День поселка –  всегда особый праздник. Его 
с радостью встречает молодое и взрослое поко‑
ление жителей. Именно люди, их воля и стрем‑
ления вносить вклад в культурное, экономиче‑
ское и социальное развитие позволяют Лисьему 
Носу сохранять статус комфортного, безопасно‑
го и процветающего пространства для жизни.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и новых успехов! Мира 
вам и любви!

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А. Н. Бельский

Уважаемые жители Лисьего Носа! 
Поздравляю вас с Днем поселка!

История Лисьего Носа ведет свое 
начало с XV века. Первое упоминание 
об этом месте было отмечено в Пере‑
писной окладной книге новгородской 
Водской пятины 1500 года.

За эти годы Лисий Нос стал одним 
из красивейших поселков Санкт‑Пе‑
тербурга, источником вдохновения для 
многих выдающихся деятелей русской 
культуры и искусства.

Наш поселок пережил немало тяжелых испытаний, прошел 
через суровые годы блокады во время Великой Отечественной 
войны. Свой значимый вклад в историческое и героическое 
прошлое страны Лисий Нос с гордостью и честью вписал золо‑
тыми буквами в летопись России и дело полного освобождения 
Ленинграда от блокады. Никакие трудности не смогли сломить 
духа лисьеносовцев, стоящих на страже Малой дороги жизни.

Наш поселок служил и служит любимейшим местом отдох‑
новения от городской суеты –  привлекательный, благоустро‑
енный, комфортный. Мы гордимся славными достижениями 
предшествующих поколений и своим трудом обязуемся спо‑
собствовать дальнейшему процветанию Лисьего Носа.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и но‑
вых успехов! Мира вам и любви!

Глава местной администрации  
муниципального образования поселок Лисий Нос  

Л.В. Тремасова 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛИСИЙ НОС!
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Благотворительный сбор вещей
Благотворительный фонд «Леп‑

та» по договоренности с главой му‑
ниципального образования посе‑
лок Лисий Нос Е. В. Хмелевой возоб‑
новил сбор вещей для нуждающих‑
ся людей. Контейнеры для сбора 
одежды установлены возле здания 
почты. Пожалуйста, пользуйтесь!

Цвети, Лисий Нос
Сквер с прудом на Большом 

проспекте зацветает новыми 
красками. В этом году там выса‑
дили лаванду. Елена Мартынова: 
«В этом году сквер просто чудо! 

Предыдущие годы после его со‑
здания он выглядел безжизнен‑
но. Только бетонные сооружения. 
А сейчас просто прелесть! Советую 
сходить и посмотреть!»

Возле здания муниципально-
го совета высадили кустарник. 
Смотрите, какая красота.

Расцвела Центральная площадь 
поселка Лисий Нос.

Сквер у железнодорожной 
станции. «Спасибо всем причаст‑
ным к этой продуманной естест‑
венной красоте. Каждый раз, про‑
ходя мимо, невольно останавли‑
ваюсь и любуюсь этой красотой. 
Тёплый летний вечер, сверчки и эта 
живописная картина. Дизайнеры  
в Лисьем Носу просто молодцы, 
в городе, если не считать некото‑
рых парков, и то мало красивых 
мест, всё больше стандартных пря‑
моугольных клумб, а тут всё со вку‑
сом», –  Людмила Чурилова.

Летний трудовой отряд маль-
чиков работает с огоньком! Под 
кураторством председателя об‑
щественного совета муниципаль‑

ного образования поселок Лисий 
Нос А. А. Куркова ребята отлично 
справляются с поставленными за‑
дачами, внося свою лепту в сохра‑
нение экологии и обеспечение чи‑
стоты улиц и зеленых территорий.

Летний трудовой отряд де-
вочек помогает подготовить ин‑
вентарь для предстоящей череды 

праздников и детских игр, заплани‑
рованных к проведению местной 
администрацией муниципального 
образования поселок Лисий Нос. 
Спасибо нашим юным помощницам!

У поселка Лисий Нос высадили дубовую аллею 
к 300-летию формирования лесной службы

Саженцы были выращены из же‑
лудей, которые собрали в дубраве 
имени Петра Антипова –  героя Ве‑
ликой Отечественной войны и за‑
служенного лесовода. Место для по‑
садки 15 пятилетних дубов выбрали 

неслучайно –  считается, что в Лись‑
ем Носу дубы выращивал сам Петр I.

Официально первой в Россий‑
ской империи следить за рубкой 
деревьев и лесовосстановлени‑
ем стала служба вальдмейстеров, 

созданная указом Петра I 19 июля 
в 1722 году. Царская именная ин‑
струкция считается началом лес‑
ного законодательства.

Начальник Приморского участко‑
вого лесничества Николай Сергеевич 
Королько: «В посадке участвовало 
профессиональные сообщества: 
Приморское участковое лесничест‑
во СПб ГКУ “Курортный лесопарк”, 
КПР Ленинградской области, “Рослес‑
инфорг”, КБ СПб и Дирекция ООПТ.

Символично то, что в пятистах 
метрах от этого места растут дубы 
Петра, охраняемые ЮНЕСКО».

С 1 июля 2022 года на террито‑
рии муниципального образова‑
ния поселок Лисий Нос измени‑
лась схема вывоза мусора от ин‑
дивидуальных домовладений. 
Сбор и вывоз твердых коммуналь‑
ных отходов осуществляется два‑
жды в месяц: каждую 2‑ю и 4‑ю 
среду месяца.

Решение о сокращении коли‑
чества вывозов в месяц принято 
региональным оператором на ос‑
новании установленного поста‑
новлением Правительства Санкт‑
Петербурга № 30‑р от 14.04.2017 
норматива накопления ТКО для 
индивидуального домовладения.

Также регоператор отмечает, что 
ввиду плотности застройки ИЖС 
размещение контейнерных площа‑

док с соблюдением необходимых 
санитарных условий и интервалов 
до жилых зданий на территории по‑
селка Лисий Нос не представляется 
возможным.

5 и 19 августа в поселке Лисий 
Нос будут установлены три кон‑
тейнера объемом 27 м3 каждый 
для сбора мусора (ПУХТО). Будут 
приниматься твердые коммуналь‑
ные отходы и крупногабаритный 
мусор.

5 августа к 14:00 контейнеры 
будут установлены по следую-
щим адресам:

1. На углу Захарьевской и Оре‑
ховской улиц.

2. На Морском пр., д. 17, у ж/д.
3. На углу Раздельного и Нико‑

лаевского проспектов.

Вывоз контейнеров по выше‑
указанным адресам будет осуществ‑
ляться 6 августа с 14:00.

19 августа к 14:00 контейнеры 
будут установлены по следую-
щим адресам:

1. Александровская ул., д. 7.
2. На Лесной ул., д. 17, со сторо‑

ны Кольцевой улицы.
3. Морской пр., д. 17, у ж/д.
Вывоз контейнеров по выше‑

указанным адресам будет осуществ‑
ляться 20 августа с 14:00.

Запрещено: открывать ворота 
ПУХТО; складировать строитель‑
ный мусор; размещать отходы ря‑
дом с контейнером.

Просьба к жителям и гостям на‑
шего поселка не складировать му‑
сор на местах временного разме‑

щения контейнеров до установки 
и после их вывоза.

Вывоз мусора возможен и в иные 
дни по предварительной догово‑
ренности с диспетчером. Вы може‑
те оставить заявку на вывоз от до‑
ма по номеру теефона: 922‑01‑09  
(+7 911 922‑01‑09 WhatsApp, Telegram).  
Уточняйте информацию об условиях 
предоставления услуги у диспетчера.

Кроме того, региональным опе‑
ратором планируется периодиче‑
ская временная установка баков 
для сбора крупногабаритного му‑
сора. Следите за объявлениями.

Пары-долгожители
В Лисьем Носу в канун празднования Дня семьи, 

любви и верности поздравили семейные пары с го-
ловокружительным стажем совместной жизни –  
30, 40, 50 и более лет. На Центральной площади 
поселка в честь пар-долгожителей прозвучали 
популярные песни. Концерт был организован МКУ 
«Лисий Нос» и местной администрацией поселка.

Хотим рассказать о супружеских парах Лисьего Но‑
са, проживших в браке более 40 лет. Они оберегают 
друг друга, хранят любовь и верят в будущее.

1. Сергеевы –  Евгений Иванович и Тамара Валенти‑
новна, 51 год супружеской жизни.

2. Пылаевы –  Александр Петрович и Людмила Вита‑
льевна, 63 года вместе.

3. Олег Иванович Гапанович и Наталья Васильевна 
Ларичева, 42 года совместной жизни.

4. Антоновы –  Владимир Михайлович и Зоя Кон‑
стантиновна, 53 года супружеской жизни.

5. Гусевы –  Виталий Григорьевич и Анна Ильинична, 
60 лет совместной жизни.

6. Кругловы –  Владимир Михайлович и Людмила 
Сергеевна, 58 лет в браке.

7. Морозовы –  Петр Васильевич и Маргарита Степа‑
новна, 57 лет супружеской жизни.

8. Череповицкие –  Татьяна Геннадьевна и Юлиан 
Станиславович, 50 лет вместе.

Если вы знаете о людях, отмечающих юбилейные 
даты совместной жизни в 2022–2023 годах или про‑
живших в браке много лет,  сообщите об этом в мест‑
ную администрацию или МКУ «Лисий Нос» –  они 
обязательно будут включены в списки для будущих 
поздравлений.

Сбор макулатуры
Местной администрацией и МКУ 

«Лисий Нос» проведена акция 
по сбору макулатуры. Совместно 
с жителями поселка, горячо от‑
кликнувшимся на призыв, за пару 
недель было собрано более 300 ки‑
лограммов бумажного вторсырья. 
Самое активное участие в органи‑
зации, подготовке акции и собран‑
ной макулатуры к транспортиров‑
ке приняли участие девочки из лет‑
него лисьеносовского трудового 
отряда. Наши девчонки молодцы!

Партнер акции –  благотвори‑
тельный сбор по Приморскому 
району –  все вырученные средства 
перечислит в фонд помощи боль‑
ным детям.

Важная информация для жи-
телей, участвующих в сборе ма-
кулатуры: по не зависящим от нас 
причинам сбор картона временно 
приостановлен в связи с возможно‑
стями мощностей комбината по пе‑
реработке. О возобновлении прие‑
ма картона сообщим дополнитель‑

но. Бумагу, газеты и т. д. по‑прежне‑
му можно сдать в здании местной 
администрации муниципального 
образования поселок Лисий Нос 
по адресу: ул. Боровая, д. 50а.

Внимание! Важная информация от «Невского экологического оператора»

Телефон диспетчера по муниципальному образованию  
поселок Лисий Нос: 922-01-09.

Сайт регионального оператора: spb-neo.ru.
«Горячая линия»  регионального оператора:  303-80-90.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЭНТУЗИАСТЫБЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРАДИЦИИ
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Прокуратурой района 27.06.2022 
утверждено обвинительное заключе‑
ние по уголовному делу в отношении 
А.Э.Ж., совершившего десять престу‑
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 
УК РФ.

Органами предварительного 
следствия установлено, что в период 
с 11.03.2022 по 22.03.2022 А.Э.Ж., испол‑
няя обязанности кассира в магазинах 
«Дикси» АО «Дикси Юг», расположен‑
ных в Приморском районе Санкт‑Пе‑
тербурга, из корыстных побуждений 
путем возврата денежных средств 
по кассовым чекам об оплате покупа‑
телями магазина товаров совершил 
десять преступлений, предусмотрен‑
ных ч. 1 ст. 158 УК РФ, в результате чего 
АО «Дикси Юг» причинен ущерб на об‑
щую сумму 84 640 рублей.

Следственными органами собрана 
достаточная доказательственная база, 
подтверждающая причастность об‑
виняемого к совершению указанных 
преступлений, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным 
заключением 30.06.2022 направлено 
в Приморский районный суд Санкт‑
Петербурга для рассмотрения по су‑
ществу.

***
Прокуратурой района 30.06.2022 

утверждено обвинительное заключе‑
ние по уголовному делу, находивше‑
муся в производстве СУ УМВД России 
по Приморскому району г. Санкт‑Пе‑
тербурга, по обвинению Н.Д.С. в со‑
вершении преступления, предусмо‑

тренного ч. 2 ст. 213. УК РФ (хулиганст‑
во, то есть грубое нарушение общест‑
венного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, совершенное 
с угрозой применения насилия к гра‑
жданам, на ином транспорте общего 
пользования, с применением предме‑
та, используемого в качестве оружия, 
совершенное с сопротивлением лицу, 
исполняющему обязанности по охране 
общественного порядка).

Органами предварительного след‑
ствия установлено, что Н.Д.С., нахо‑
дясь 28.04.2022 в вестибюле станции 
метро «Комендантский проспект», 
расположенной по адресу: Санкт‑
Петербург, Комедантский пр., д. 12А, 
применяя складной нож как предмет, 
используемый в качестве оружия, де‑
монстративно размахивал им перед 
собой, угрожая применением насилия 
в отношении неопределенного круга 
граждан, находившихся в вестибюле 
станции метро, а также, продолжая 
применять складной нож, высказывал 
угрозы в адрес двух сотрудников служ‑
бы безопасности ГУП «Петербургский 
метрополитен», осуществлявших охра‑
ну общественного порядка на данном 
объекте общественного транспорта.

Следственными органами собрана 
достаточная доказательственная база, 
подтверждающая причастность об‑
виняемого к совершению указанного 
преступления, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в Примор‑

ский районный суд Санкт‑Петербурга 
для рассмотрения его по существу.

***
Прокуратурой района 30.06.2022 

утверждено обвинительное заключе‑
ние по уголовному делу, находивше‑
муся в производстве СУ УМВД России 
по Приморскому району г. Санкт‑Пе‑
тербурга по обвинению Ж.П.И. в совер‑
шении преступлений, предусмотрен‑
ных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (2 эпи‑
зода), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК ПФ 
(4 эпизода) –  покушение на преступ‑
ление, то есть умышленные действия 
лица, непосредственно направленные 
на совершение преступления –  неза‑
конный сбыт наркотических средств 
в значительном и крупном размерах, 
при этом преступление не было дове‑
дено до конца по не зависящим от об‑
виняемого обстоятельствам.

Органами предварительного след‑
ствия установлено, что 06.05.2022 
Ж.П.И., имея умысел на совершение 
преступления –  незаконный сбыт нар‑
котических средств в значительном 
и крупном размерах, в целях незакон‑
ного сбыта неограниченному кругу 
лиц и извлечения тем самым матери‑
альной выгоды для себя разместил 
наркотические средства на террито‑
рии Приморского района Санкт‑Пе‑
тербурга, однако его незаконные дей‑
ствия были пресечены сотрудниками 
полиции.

Следственными органами собрана 
достаточная доказательственная база, 
подтверждающая причастность об‑

виняемого к совершению указанного 
преступления, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в Примор‑
ский районный суд Санкт‑Петербурга 
для рассмотрения его по существу.

***
Прокуратурой района 30.06.2022 

утвержден обвинительный акт по уго‑
ловному делу, находившемуся в про‑
изводстве ОД УМВД России по При‑
морскому району г. Санкт‑Петербурга, 
по обвинению П.М.В. в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное за‑
владение автомобилем без цели хи‑
щения).

Органами дознания установлено, 
что П.М.В. 13.09.2021, находясь в При‑
морском районе г. Санкт‑Петербурга, 
имея умысел на неправоверное за‑
владение транспортным средством, 
используя подложный аккаунт, от‑
крыл дверь автомобиля, проник в са‑
лон «Рено Каптюр», принадлежащий 
ООО «Мейнджор Профи», тем самым 
неправомерно завладел автомоби‑
лем, начал движение по улицам Санкт‑
Петербурга до момента блокировки 
двигателя специалистом ООО «Яндекс.
Драйв».

Органами дознания собрана до‑
статочная доказательственная база, 
подтверждающая причастность об‑
виняемого к совершению указанного 
преступления, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным 
актом направлено в Приморский рай‑

онный суд Санкт‑Петербурга для рас‑
смотрения его по существу.

***
Прокуратура Приморского района 

поддержала государственное обвине‑
ние по уголовному делу в отношении 
гражданина Республики Таджикистан 
С.Ф.Х., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Судом установлено, что 09.03.2022, 
С.Ф.Х., находясь в помещении 86 от‑
дела полиции УМВД России по При‑
морскому району г. Санкт‑Петербурга, 
передал помощнику оперативного 
дежурного вышеуказанного отдела 
полиции взятку в размере 15 000 ру‑
блей за недоставление его в При‑
морский районный суд для рассмо‑
трения материала о привлечении  
к административной ответственности 
по ч. 3 ст. 18.8 КРФобАП, однако был 
задержан сотрудниками отдела эконо‑
мической безопасности и противодей‑
ствия коррупции УМВД России по При‑
морскому району г. Санкт‑Петербурга.

Приморский районный суд с уче‑
том позиции государственного обви‑
нителя признал С.Ф.Х. виновным в со‑
вершении преступления, предусмо‑
тренного ч. 3 ст. 291 УК РФ, за которое 
назначил ему наказание.

Приговор не вступил в законную 
силу.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Р А С ПО Р ЯЖ ЕНИ Е

«05» июля 2022 года    № 30 Санкт-Петербург

О ликвидации юридического лица –  муниципального унитарного предприятия «Лисий Нос»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос, местная администрация муниципаль-
ного образования поселок Лисий Нос

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:
1. Ликвидировать юридическое лицо –  муниципальное унитарное предприятие «Лисий Нос» (зареги-

стрировано 31.03.2011, ИНН 7814496133, КПП 781401001, ОГРН 1117847114384, местонахождение: 197755, 
Санкт-Петербург город, поселок Лисий Нос, шоссе Приморское, дом 114, литера А, помещение 1Н).

2. Сформировать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав:
1) Председатель комиссии –  Тремасова Людмила Васильевна, глава местной администрации муници-

пального образования поселок Лисий Нос;
2) Заместитель председателя комиссии –  Кленина Светлана Владимировна, главный бухгалтер –  на-

чальник бюджетно-финансового отдела местной администрации;
3) Секретарь комиссии –  Гусева Алина Сергеевна, главный специалист-экономист местной админи-

страции;
4) Члены комиссии:
– Мартьянов Павел Викторович, начальник отдела благоустройства местной администрации;
– Колесников Алексей Александрович, ведущий специалист организационно-правового отдела мест-

ной администрации.
3. Утвердить порядок и сроки ликвидации муниципального унитарного предприятия «Лисий Нос» со-

гласно приложению к настоящему распоряжению.
4. Ликвидационной комиссии:
1) осуществить ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Лисий Нос» в порядке и сроки, 

указанные в приложении к настоящему распоряжению;
2) осуществить иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, в связи с ликвидацией муниципального унитарного предприятия «Лисий Нос»;
3) завершить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией муниципального унитарного пред-

приятия «Лисий Нос» как юридического лица, и ликвидировать муниципальное унитарное предприятие 
«Лисий Нос» не позднее 30 ноября 2022 года.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
7. Признать распоряжения от 01.03.2011 № 4 «О создании муниципального унитарного предприятия 

«Лисий Нос» и от 22.10.2015 № 87 «О внесении изменений в Устав муниципального унитарного предпри-
ятия «Лисий Нос» утратившими силу со дня внесения регистрирующим органом в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о ликвидации муниципального унитарного предприятия «Лисий Нос».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу местной администрации 
муниципального образования поселок Лисий Нос.

Глава местной администрации Л. В. Тремасова

Приложение
к распоряжению местной администрации

муниципального образования поселок Лисий Нос
от 05.07.2022 № 30

Порядок и сроки ликвидации юридического лица –  
муниципального унитарного предприятия «Лисий Нос»

№ Наименование мероприятия Срок  
исполнения

Ответственные 
исполнители

1. Уведомление Межрайонную ИФНС России № 15 
по Санкт-Петербургу по форме № Р15016, утвержденной 
приложением № 5 к приказу ФНС России от 31.08.2020 
№ ЕД-7–14/617@ «Об утверждении форм и требований 
к оформлению документов, представляемых в реги-
стрирующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств» о ликвидации 
юридического лица –  муниципального унитарного пред-
приятия «Лисий Нос».

В течение трех рабочих 
дней после даты приня-
тия решения о ликвида-
ции юридического лица

Ликвидацион-
ная комиссия 

(Председатель)

2. Опубликование уведомления о ликвидации муни-
ципального унитарного предприятия «Лисий Нос» 
в Едином федеральном реестре юридически значимых 
сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности (Единый федеральный 
реестр сведений о фактах деятельности юридических 
лиц) с указанием сведений о принятом решении о лик-
видации юридического лица, ликвидационной комиссии 
(ликвидаторе), описания порядка, сроков и условий 
для предъявления требований его кредиторами, иных 
сведений, предусмотренных федеральным законом 
(подпункт «н.5» пункта 7 статьи 7.1 Федерального за-
кона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

В течение трех рабочих 
дней после даты приня-
тия решения о ликвида-
ции юридического лица

Ликвидацион-
ная комиссия

(Председатель)

3. Опубликование в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации» информации о ликвидации муниципального 
унитарного предприятия «Лисий Нос», о порядке и сро-
ках заявления требований кредиторов ликвидируемого 
юридического лица.

Не позднее трех рабочих 
дней после направления 

в Межрайонную ИФНС 
России № 15 по Санкт-

Петербургу уведомления 
по форме № Р15016

Ликвидацион-
ная комиссия

(Председатель)

4. Уведомление работников муниципального унитарного 
предприятия «Лисий Нос» о ликвидации муниципаль-
ного унитарного предприятия «Лисий Нос» как юридиче-
ского лица в порядке и сроки, установленные трудовым 
законодательством Российской Федерации.
Уволить работников муниципального унитарного пред-
приятия «Лисий Нос», предоставив им гарантии и ком-
пенсации, предусмотренные трудовым законодательст-
вом Российской Федерации.

Незамедлительно 
после принятия решения 
о ликвидации юридиче-

ского лица
В порядке и сроки, уста-

новленные Трудовым 
кодексом Российской 

Федерации

Ликвидацион-
ная комиссия

(Председатель)
Ликвидацион-
ная комиссия

(Председатель)

5. Уведомление в письменной форме органов службы за-
нятости Санкт-Петербурга о предстоящем высвобожде-
нии работников муниципального унитарного предприя-
тия «Лисий Нос» в связи с ликвидацией муниципального 
унитарного предприятия «Лисий Нос» как юридического 
лица и о предстоящем расторжении трудовых договоров 
(контрактов).
В уведомлении необходимо указать должность, профес-
сию, специальность и квалификационные требования, 
условия оплаты труда в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 2 статьи 25 Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032–1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации».

Не позднее чем за 2 
месяца до начала прове-
дения соответствующих 

мероприятий

Ликвидацион-
ная комиссия

(Председатель)

6. Проведение инвентаризации имущества и обяза-
тельств муниципального унитарного предприятия «Ли-
сий Нос» в соответствии с Приказом Минфина России 
от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ве-
дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации».

До даты составления 
промежуточного ликви-

дационного баланса

Ликвидацион-
ная комиссия

(Председатель)

7. Выявление кредиторов и получение дебиторской задол-
женности, а также уведомление в письменной форме 
кредиторов о ликвидации муниципального унитарного 
предприятия «Лисий Нос» как юридического лица.
Уведомление должно содержать срок для предъявления 
требований –  не менее 2 месяцев с момента публика-
ции сообщения о ликвидации (абзац первый части 1 
статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Срок не менее 2 месяцев 
с момента публикации 
сообщения о ликвида-

ции в «Вестнике государ-
ственной регистрации»

Ликвидацион-
ная комиссия

(Председатель)

8. Составление промежуточного ликвидационного баланса 
(в соответствии с действующими правилами ведения 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) от-
четности с приложением сведений о составе имущества 
ликвидируемого юридического лица –  муниципального 
унитарного предприятия «Лисий Нос», перечне креди-
торов и требований, предъявленных ими, результатах 
рассмотрения требований ликвидационной комиссией, 
требований, удовлетворенных вступившим в законную 
силу решением суда (при наличии)) и направление 
промежуточного ликвидационного баланса в местную 
администрацию муниципального образования поселок 
Лисий Нос.

После окончания срока 
предъявления требова-

ний кредиторами –
в 10-дневный срок

Ликвидацион-
ная комиссия 

(Председатель)

9. Утверждение промежуточного ликвидационного ба-
ланса муниципального унитарного предприятия «Лисий 
Нос».

После составления 
промежуточного 
ликвидационного 

баланса –  в течение 10 
рабочих дней

Местная ад-
министрация 

муниципально-
го образования 
поселок Лисий 

Нос

10. Уведомление Межрайонную ИФНС России № 15 по Санкт-
Петербургу о составлении промежуточного ликвидаци-
онного баланса муниципального унитарного предпри-
ятия «Лисий Нос» по форме № Р15016, утвержденной 
приложением № 5 к приказу ФНС России от 31.08.2020 
№ ЕД-7–14/617@ «Об утверждении форм и требований 
к оформлению документов, представляемых в реги-
стрирующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств».

После утверждения 
промежуточного ликви-

дационного баланса

Ликвидацион-
ная комиссия

(Председатель)

11. Представление в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведений о зарегистриро-
ванных лицах муниципального унитарного предприятия 
«Лисий Нос».

В течение одного месяца 
со дня утверждения 

промежуточного
ликвидационного 

баланса, но не позднее 
дня представления 

в регистрирующий орган 
документов для государ-

ственной регистрации 
при ликвидации юриди-
ческого лица, указанных 

в пункте 16

Ликвидацион-
ная комиссия

(Председатель)

12. Осуществление расчетов с кредиторами в соответствии 
с ликвидационным балансом (при наличии кредитор-
ской задолженности) муниципального унитарного пред-
приятия «Лисий Нос».

Со дня утверждения 
промежуточного
ликвидационного 

баланса
в течение одного месяца

Ликвидацион-
ная комиссия

(Председатель)

13. Составление ликвидационного баланса муниципального 
унитарного предприятия «Лисий Нос» и направление 
ликвидационного баланса в местную администрацию 
муниципального образования поселок Лисий Нос.

После завершения рас-
четов с кредиторами

Ликвидацион-
ная комиссия

(Председатель)

14. Утверждение ликвидационного баланса муниципально-
го унитарного предприятия «Лисий Нос».

В течение 10 рабочих 
дней после представ-

ления ликвидационной 
комиссией ликвидаци-

онного баланса

Местная ад-
министрация 

муниципально-
го образования 
поселок Лисий 

Нос
15. Передача в казну муниципального образования посе-

лок Лисий Нос имущества муниципального унитарного 
предприятия «Лисий Нос», оставшегося после удовлет-
ворения требований кредиторов.

После утверждения лик-
видационного баланса 

и удовлетворения требо-
ваний кредиторов

Ликвидацион-
ная комиссия

(Председатель)

16. Уведомление Межрайонную ИФНС России № 15 по Санкт-
Петербургу о завершении процесса ликвидации муници-
пального унитарного предприятия «Лисий Нос», подго-
товка и представление следующих документов:
– заявление о государственной регистрации в связи 
с завершением ликвидации юридического лица (форма 
№ Р15016), утвержденное приложением № 5 к приказу 
ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7–14/617@ «Об утвер-
ждении форм и требований к оформлению документов, 
представляемых в регистрирующий орган при государ-
ственной регистрации юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств»;
– ликвидационный баланс, утвержденный местной 
администрацией муниципального образования поселок 
Лисий Нос;
– документ, подтверждающий представление в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда Российской Феде-
рации сведений о застрахованных лицах;
– документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины.

Не ранее чем через 
2 месяца с момента 

помещения в органах 
печати ликвидационной 
комиссией публикации 
о ликвидации муници-

пального унитарного 
предприятия «Лисий 

Нос» как юридического 
лица

Ликвидацион-
ная комиссия

(председатель)

17. Направление в финансовое учреждение, обслуживаю-
щее лицевой счет муниципального унитарного предпри-
ятия «Лисий Нос», заявления о закрытии данного счета.

После внесения записи 
о ликвидации юридиче-

ского лица в ЕГРЮЛ

Ликвидацион-
ная комиссия

(Председатель)
18. Передача документов муниципального унитарного 

предприятия «Лисий Нос» в муниципальный архив.
После внесения записи 

о ликвидации юридиче-
ского лица в ЕГРЮЛ

Ликвидацион-
ная комиссия

(Председатель)
19. Передача местной администрации муниципального 

образования поселок Лисий Нос документов Межрайон-
ной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу о внесении 
в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о ликвидации юридического лица –  муници-
пального унитарного предприятия «Лисий Нос», печатей 
и штампов муниципального унитарного предприятия 
«Лисий Нос». Аннулировать сертификаты ключей для 
электронных подписей муниципального унитарного 
предприятия «Лисий Нос».

После внесения записи 
о ликвидации юридиче-

ского лица в ЕГРЮЛ

Ликвидацион-
ная комиссия

(Председатель)

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Друзья человека: какие они разные!

23 июля по инициативе МКУ 
«Лисий Нос» на спортивной 
площадке прошла первая люби-
тельская выставка поселковых 
собак. Цель выставки –  дать 
оценку экстерьеру и посмо-
треть рабочие качества и по-
слушание собаки.

Выставка –  это удивительно 
красивое мероприятие, яркое зре‑
лище для любителей собак и вла‑
дельцев. Выставка –  это обмен 
мнениями, советы друг другу, на‑
блюдение хозяина за поведением 
своего питомца и просто приятное 
общение.

Для зрителей –  это шоу, положи‑
тельные эмоции и яркие впечатле‑
ния. Для владельцев и собаки –  ув‑
лекательное проведение времени, 
новые, интересные встречи и впе‑
чатления.

В 10 часов утра собралось нема‑
ло хозяев и питомцев, все прошли 
регистрацию.

Станислав Николаевич Куделин, 
директор МКУ «Лисий Нос», открыл 
выставку.

Каждая собака выполнила про‑
ход по площадке, а затем псы пока‑
зали, что могут сделать по коман‑
де. В заключение мы наблюдали 
наряды питомцев.

Мы увидели поведение, психи‑
ческое состояние и послушание со‑
бак нашего поселка. Приятно было 
отметить воспитанность наших пи‑
томцев: ни одной драки, рычания 
и плохого поведения собак не было 
замечено. Это говорит о высокой 
культуре общения и послушания 
собаки.

Люди по‑разному относятся 
к собакам: кто‑то их любит, кто‑
то не любит и боится, для кого‑то 
это верные друзья и полноценные 
члены семьи, а для незрячих людей 
собаки –  это настоящие проводни‑
ки в жизнь. Сейчас действует даже 
открытая Российская школа подго‑
товки собак‑поводырей. На корм‑
ление и уход за собакой на год 
выделяется пособие 28 720 рублей. 
Этого, конечно, не хватает, но рань‑
ше и этого не было.

Кроме того, если вы задумали 
приобрести себе защитника, ох‑
ранника и друга, то лучше всего 
увидеть собак на выставке, где 
представлены разные породы со‑
бак. При выборе щенка обратите 
внимание на смелого, общитель‑
ного и бойкого, который любит по‑
красоваться и фотографироваться.

Очень большое значение для 
щенка, а в дальнейшем для взрос‑
лой собаки, имеет отношение хо‑
зяина, его любовь к занятиям с ней. 

Если между ними дружба и контакт, 
то возникают преданность и быст‑
рое освоение и приобретение уме‑
ний и навыков. Собаке очень важно 
ее окружение, никогда не позволяй‑
те себе ударить собаку без повода, 
тогда от жизни собачьей она не бу‑
дет кусачей. Помните, что собака 
живое существо. 

Нет никакой гарантии, что ваш 
питомец на выставке покажет 
все, что умеет, безукоризненно… 
Не расстраивайтесь и не злитесь. 
Главное –  это любовь в вашему чет‑
вероногому другу и защитнику.

При подготовке к выставке была 
проделана большая организацион‑
ная работа. Все участники благода‑
рят Станислава Николаевича Куде‑
лина за инициативу и образцовое 
проведение мероприятия, которое 
всем очень понравилось.

Всех собаководов приглашаем 
на следующую выставку в сентя‑
бре. Следите за рекламой!

Л. В. Пылаева

Эти старые добрые 
фотографии…

Депу тат муни‑
ципального совета 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования посе‑
лок Лисий Нос Оль‑
га Александровна 
Смирнова принесла 
интересную фото‑
графию военных лет. 
Надпись на обороте: 
«Группа участников 
и художников‑созда‑
телей выставки “Обо‑
рона Ленинграда”, 
1944 год».

Разбирали ста‑
рые файлы и сканы 
документов в муни‑
ципальном совете. 
Нашли интересные 
фотографии. Одна 
из них подписана 
«Школа», на изобра‑
жении –  учителя 
и ученики школы 
№ 439 им. А. И. Гер‑
цена в Лисьем 
Н о с у.  С н и м о к 
сделан до войны 
(1937 год). Адрес 
школы: Лисий Нос, 
у л . Ц е н т р а л ь н а я , 

дом 48. По воспоминаниям краеведов, первая во втором ряду справа –  
Елена Петровна Рачковская. Ее потомки живут и сегодня в родном доме 
на Петровской улице. Шестая справа в третьем ряду –  Вера Алексеевна 
Федорова (в браке Иванова, позднее Гладковская). Ученики 1922 года ро‑
ждения. Назвать имена учителей, к сожалению, не представляется воз‑
можным. Школа была только открыта (новое каменное здание). Директор 
Вениамин Сергеевич Попов.

Еще одна фото‑
графия относится 
к военному време‑
ни, подпись на фото 
«Муж Сольц». Зна‑
чит один из бойцов  
супруг Лоры Серге‑
евны Сольц –  Эду‑
ард Ильич Сольц. 
Он умер в 1993 го‑
ду. Потомки живут 
в поселке Лисий 
Нос.

Человек и время
Автор этих строк –  врач с 51‑лет‑

ним стажем. Область интересов 
последних лет это то, что с нами 
делает возраст, как сохранить воз‑
можность получать удовольствие 
от каждого прожитого дня. Повто‑
рю, каждого. Или смириться с не‑
отвратимостью возрастных потерь, 
снижающих качество нашей жизни 
из‑за вынужденных ограничений.

Люди нередко стали отказывать‑
ся от ряда свобод человека, просто 
глядя на свой паспортный возраст. 
Почти каждый человек знает, что 
существуют способы затормозить 
процесс старения, утраты физиче‑
ского и эмоционального потенциа‑
ла, но лень и апатия сегодня слаще, 
чем, как нам кажется, изнуритель‑
ная борьба с неотвратимостью 
потерь. Сегодня можно наесться 
до отвала макарон с сосисками, за‑
пить пивом и вздремнуть у экрана 
телевизора или посмотреть фот‑
ки «ВКонтакте», вспоминая былые 
«подвиги». Завтра займемся собой. 
Советчиков в области красоты 
и здоровья много: делай конкретно 

то или другое, и будешь хорош, как 
«советчик‑блогер».

Вариантов замедлить старение 
множество. Возникает соблазн 
пробовать, казалось бы, надежный 
рецепт сохранения и улучшения 
себя. К примеру, ежедневно про‑
ходить 5 км или есть много овощей 
плюс хороший сон. Рецепт кажет‑
ся бесспорно эффективным, а где 
достаточное количество белков 
в рационе, чтобы поддерживать 
процесс постоянного обновления 
всех клеток человека (этот процесс 
заканчивается с последним вздо‑
хом), в том числе иммунных клеток 
крови, которые защищают собст‑
венный организм также и от отно‑
сительно слабого по патогенности, 
но высококонтагиозного вируса, 
каким является коронавирус.

Не надо бояться начать работу 
над собой. Это не обременительно. 
Особых ограничений в привычную 
жизнь вносить не потребуется. 
Следует начать с нормализации пи‑
тания. Продумайте рацион, почи‑
тайте советы специалистов, скор‑

ректируйте его с возможностями 
вашего пищеварительного аппа‑
рата. Скоро организм ответит вам 
благодарностью за заботу о нем: 
улучшится цвет лица, разгладятся 
скорбные морщины, нормализует‑
ся стул. Последнее является важ‑
ным маркером здоровья организ‑
ма. Как следствие, появится жела‑
ние не ограничиваться питанием, 
а пойти дальше.

Забота о себе должна прев‑
ратиться в хобби, но не манию, 
не в фанатизм. Последнее не явля‑
ется синонимом успеха.

Владимир Сущинский,  
житель Лисьего Носа

Если одолели муравьи
Я живу в очень родном для 

меня Лисьем Носу, в частном доме, 
который достался мне от моих 
родителей. Спасибо им огромное 
за то, что они построили этот дом. 
Но сейчас не об этом.

Моя кухня находится на первом 
этаже. Я ее очень люблю, так как 
всю переделала под себя, чтобы 
мне в ней было удобно и уютно. 
Но вот беда –  одолели муравьи. 
Как и откуда они заползают –  это 
их секрет. Впервые это случилось 
лет пять тому назад. Меня не было 
дома дня три. Приезжаю, хочу 
помыть руки и вижу, что из‑под 
мыльницы вылезло несколько 
муравьев. Поднимаю эту мыльницу, 
и – о, ужас – там их собралось штук 
двести. Эта цифра приблизительная, 
так как сосчитать муравьев просто 
невозможно. Очень шустрые, 
маленькие и все «на одно лицо».

Что делать? Бегу к компьютеру. 
Задаю вопрос: «Как бороться 

с муравьями в помещении?» Ответ 
оказался простым: лимонные 
корки. И правда, вскоре муравьи 
исчезли. Ну, заползут там два‑три –  
и бегом назад.

Этим незваным гостям 
перестало нравиться жить у меня. 
Старые корки лимонов стали 
высыхать со временем. Некоторые 
из них я и сама выбрасывала – 
просто надоели. В общем, 
расслабилась. И вот этой весной 
произошел такой случай. Вечером 
я пила чай с вишневым вареньем 
(обожаю это варенье, но это просто 
так, к слову), варенье находилось 
в маленькой 350‑грамовой баночке, 
и его оставалось где‑то на четверть 
банки. Я всегда убираю варенье 
в холодильник, а тут забыла. 
Баночка осталась стоять на одном 
из столиков кухонного гарнитура 
на ночь. Утром встала и вижу, что 
по этому столику ползают муравьи. 
В голове пронеслась страшная 

мысль: а вдруг они заползли в банку 
с вареньем? Открываю крышку, 
а там… Ну, вы уже, конечно, 
догадались. Закрываю банку –  
и вместе с муравьями выкидываю 
на помойку.

Открыла холодильник, достала 
лимоны, разрезала их и разложила 
по маленьким блюдечкам. Пока 
все хорошо, муравьи исчезли. 
Но отношение мое к ним 
изменилось. Теперь они уже 
не кажутся мне такими забавными 
тружениками, какими мы привыкли 
их видеть в мультфильмах. Такой 
огромный слаженный коллектив 
ответственных, исполнительных 
и трудолюбивых работников, 
достойных получать почетную 
грамоту за свою работу каждый 
день. Так что, советую: если в доме 
вас одолели муравьи, то, возможно, 
помогут лимонные корки. Желаю 
удачи.

Татьяна Малышева

КОНТАКТ

ОСТАНОВИСЬ,  МГНОВЕНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Группа здоровья МКУ «Лисий Нос» на заняти-
ях по скандинавской ходьбе
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ЛИСЬЕГО НОСА

Мы помним ваши имена
В рамках районной истори-

ко-краеведческой конферен-
ции «Мы помним ваши имена» 
ученики школы № 438 Лисьего 
Носа рассказали о героях сво-
ей семьи. Детских работ бы-
ло несколько, и каждая из них 
бесценна. Для участия в кон-
ференции были отобраны 5 ра-
бот. Авторы стали призерами 
и получили за победу грамо-
ты. Каждая работа –  это дань 
памяти и уважения тем, кто 
выдержал, выстоял и победил. 
Герои семьи разного возраста, 
но они стали частью истории 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

Прабабушке Мирабеллы Зами‑
раловой, которая и ныне здравст‑
вует, было неполных пять лет. Де‑
вочка стала свидетелем обороны 
Сталинграда, о чем поведала в рас‑
сказе ее правнучка. Петр Петрович 
Беркаев, прадед Максима Берка‑
ева, прошел с боями от Москвы 
до Берлина, вернулся с боевыми 
наградами и Победой. У Екатерины 
Васильевой прадед, Анатолий Ива‑
нович, был юнгой Северного фло‑
та. Ее рассказ дополнил историю 
Лисьего Носа, где прожил долгую 
жизнь Анатолий Иванович Васи‑
льев с 1967 года, а сегодня живут 
его потомки. Лилия Клименко, му‑
зейный активист, взяла интервью 

у своей учительницы. Анна Алек‑
сеевна Вешнева поведала историю 
своего отца Алексея Евдокимовича 
Корижина. Юный партизан прошел 
боевой путь от границы до Ленин‑
градской победы.

В поселке Лисий Нос живут 
потомки легендарной Ольги Ни‑
колаевны Писаренко. Ее подвиг 
увековечен в книге «Дорога 
жизни». На основе документаль‑
ного материала отважного воен‑
фельдшера и рассказа ее внучки 
Анна Курбатова и Доменика Ни‑
колаева составили свое пове‑
ствование. «Бессмертный полк 
Лисьего Носа» пополняет свои 
ряды. Спасибо семьям учеников 

за сохранение памяти и участие 
в работе патриотической направ‑
ленности. Особая благодарность 
педагогам, участникам историко‑
крае ведческой конференции, ко‑
торая проходила 5 мая 2022 го‑
да. Их имена –  Анна Алексеевна 
Вешнева и Ольга Станиславовна 
Пикичева. Все работы ребят, ко‑
торые поступили в музей школы, 
заслуживают публикации. Их ав‑
торы станут участниками других 
мероприятий, в которых мы бу‑
дем участвовать.

С уважением –   
Лидия Валентиновна Скобелева, 

заведующая музеем  
«Из истории поселка и школы»

Алексей Евдокимович Корижин
В школьном музее «Из истории 

поселка Лисий Нос и школы» среди 
экспозиций –  самая главная посвя‑
щена героическим страницам Ве‑
ликой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Среди экспонатов есть 
небольшая рукопись, сохранившая 
записи бывшего партизана Алексея 
Евдокимовича Корижина, отца мо‑
ей учительницы Анны Алексеевны.

Cлучилось так, что летом 1941 года 
тринадцатилетний Алеша оказался 
вдали от родного дома в поселке Ли‑
сий Нос в небольшом городке на гра‑
нице с Польшей. Там жила его мама 
с младшим братишкой и отчимом, 
кадровым военным. У Алексея здесь 
появилось много друзей. Они замеча‑
тельно проводили летние каникулы.

Рукопись начинается словами: 
«Чуть появилась, заалела полоска 

на востоке. Предвестница наступа‑
ющего утра, она уверенно завоевы‑
вала темноту. Внезапно предутрен‑
няя тишина маленького погранич‑
ного городка оборвалась залпами 
пушек, воем самолетов. От сильного 
взрыва вылетели стекла, и забилась 
мелкой дробью пепельница на сто‑
ле. По комнате загулял прохладный 
утренний ветерок». Алеша проснул‑
ся. До него долетели плачь матери 
и слово «война». В первый же день 
войны во время артиллерийского 
обстрела он потерялся, был конту‑
жен. Его нашли бойцы отступающих 
частей Красной Армии. Так нача‑
лась суровая военная жизнь рано 
повзрослевшего паренька.

Оставшиеся в живых бойцы про‑
бирались к своим по оккупирован‑
ным территориям. Приходилось 

постоянно вести тяжелые бои. Ме‑
сто погибших занимали вновь при‑
соединившиеся.

Алеша был выносливым, спор‑
тивным. Это помогало ему в непро‑
стой партизанской жизни. Он ходил 
за продовольствием в соседние де‑
ревни под видом местного парень‑
ка, участвовал в железнодорожных 
диверсиях, бывал в разведке.

В начале 1943 года оказался в пар‑
тизанском отряде, входящем в состав 
3‑й Ленинградской партизанской 
бригады. Зимой 1944 года в боях 
за освобождение Ленинграда Алек‑
сей был ранен. Через линию фронта 
его переправили в ленинградский 
госпиталь на улице Комсомола, сов‑
сем рядом с Финляндским вокзалом. 
С этого вокзала один раз в сутки ухо‑
дил поезд в его родной Лисий Нос.

В семейном архиве Анны Алексе‑
евны хранятся уникальные докумен‑
ты: справка о ранении в боях за Со‑
ветскую Родину, удостоверение Ле‑
нинградского штаба партизанского 
движения, командировочное пред‑
писание, пропуск в Ленинград.

В мае 1944 года партизанские 
бригады были расформированы 
в связи с освобождением Ленин‑
града. Взрослые бойцы были на‑
правлены на фронт, а Алексей стал 
курсантом военного училища, так 
как не достиг 18‑летнего возраста.

Наш земляк Алексей Евдокимо‑
вич Корижин награжден орденом 
Славы 3‑й степени, орденом Отече‑
ственной войны 1‑й степени, меда‑
лью «За боевые заслуги», «За оборо‑
ну Ленинграда» и другими.

Лилия Клименко

Юнги грозной войны…

Суровый 1942 год. Фашистская 
нечисть ползла по нашей стране. 
Земля горела, стонала под же-
лезной армадой. Отчизна звала 
на бой сыновей. Тысячи советских 
людей уходили на защиту Роди-
ны. В этой битве вместе со взро-
слыми мужественно сражались 
против врага и подростки, те, 
которых в мирные дни считали 
детьми.

Тогда жизнь перед этими маль‑
чишками поставила жесткий вопрос: 
«Родина в опасности! Что ты сделал 
для фронта, для Победы?» Они ре‑
шали этот вопрос по своему –  стре‑
мились попасть на фронт. Осаждали 
двери военкоматов, райкомов ком‑
сомола, а там их и слушать не хотели. 
Когда им отказывали, они писали 
в ЦК комсомола, в Наркомат оборо‑
ны. Просили: «Возьмите разведчи‑
ком..., пойду на корабль юнгой…».

В ответ на многочисленные 
просьбы (и по инициативе ЦК 

ВЛКСМ) 25 мая 1942 года приказом 
№ 108 народного комиссара Военно‑
морского флота Н. Г. Кузнецова на ба‑
зе Соловецкого учебного отряда Се‑
верного флота была создана школа 
юнг с дислокацией на Соловецких 
островах в Белом море. Начальни‑
ком школы юнг был назначен капи‑
тан 1 ранга Н. Ю. Аврамов, комисса‑
ром С. С. Шахов.

В стране идет набор в школу юнг! 
Не было сердец, не взволнованных 
скупыми строками приказа: «Шко‑
лу укомплектовать подростками 
в возрасте 15–16 лет, с образова‑
нием 6–7 классов, комсомольцами 
и не комсомольцами, исключитель‑
но добровольно».

Сотни, тысячи мальчишек по зову 
своих сердец по путевкам комсомо‑
ла из разных городов страны: Уфы, 
Саратова, Свердловска, Перми, Куй‑
бышева, Архангельска, Ленингра‑
да, Москвы и других –  отправились 
на Соловецкие острова в школу юнг, 

чтобы получить морскую специаль‑
ность, а затем на кораблях флота 
участвовать в борьбе с врагом.

И вот –  Белое море, Соловки. 
Но море не любит слабых и безволь‑
ных. Первым испытанием для буду‑
щих юнг стало строительство школы. 
Ведь когда они прибыли на Соловки, 
там не было ничего, кроме вековых 
сосен, валунов, да древнего мона‑
стыря, основанного еще в 1436 году. 
Все помещения –  жилье, клуб, сто‑
ловую будущим юнгам предстояло 
построить своими неокрепшими 
руками.

И юнги принялись за дело. До бо‑
ли сжав зубы, они вгрызались лопа‑
тами в мерзлую землю, дробили ог‑
ромные валуны, валили сосны. Кро‑
воточили мозоли, начиналась цинга, 
выпадали зубы. Осень уже сыпала 
на стриженые головы первый снег. 
Суровая северная природа слов‑
но проверяла мальчишек на стой‑
кость –  смогут ли, выдержат ли?

Смогли. Выдержали. Через все 
трудности шли они к своей главной 
цели –  учебе. Заниматься приходи‑
лось по 10–12 часов в сутки. Осва‑
ивались морские специальности 
боцманов, электриков, рулевых, мо‑
тористов, радистов. А над головами 
то и дело появлялись фашистские 
самолеты. И юнги, как полноправные 
бойцы по боевой и воздушной трево‑
ге, прочесывали леса, тушили пожа‑
ры, несли охрану военных объектов.

За три учебных года школу юнг 
окончили более четырех с поло‑
виной тысяч подростков. Многим 
из них довелось участвовать в бо‑
ях. Они сражались на Севере, Бал‑
тийском и Черном морях, Тихом 
океане. Сражались без страха. Их 
уважали, любили за верность, му‑
жество, храб рость.

45 юнг стали кавалерами орде‑
нов Красной Звезды, Красного Зна‑
мени, Отечественной войны. Юнга‑
электрик с тральщика «Проводник» 

Володя Моисеенко за участие в вы‑
садке десанта и подвиг в Корейском 
порту Сейсин был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Из четы‑
рех тысяч юнг, непосредственно 
участвовавших в боевых операциях 
и служивших в 40‑е годы на военных 
кораблях, погибла четверть.

В сентябре 1944 года одним 
из воспитанников Соловецкой шко‑
лы юнг стал мой дедушка, Васильев 
Анатолий Иванович. После оконча‑
ния школы юнг мой дедушка служил 
на Северном флоте в Печенгской 
Краснознаменной, ордена Ушакова 
I степени бригаде торпедных кате‑
ров на ТК‑13(116) –  радистом. Мой де‑
душка награжден орденом Отечест‑
венной войны 2‑й степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов», медалью Ушакова, медалью 
Нахимова, медалью «За оборону Со‑
ветского Заполярья».

Екатерина Васильева
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ЛИСЬЕГО НОСА

Ольга Николаевна Писаренко
Живет в нашем поселке малень‑

кий мальчик со славным именем 
Митя. Митя пока не учится, ему 
неполных пять лет. Митина мама, 
Ксения Евгеньевна Князева, со‑
трудник школы. Митя стал самым 
юным посетителем музея. Здесь он 
с большим интересом познакомил‑
ся с экспонатами, среди которых 
книга Н. Ходзы «Дорога мужества». 
Эта книга была вручена в 2013 го‑
ду всем первоклассникам города 
Санкт‑Петербурга. Она выпущена 
к памятной дате –  70‑летию про‑
рыва блокады Ленинграда. В книге 
рассказано о подвиге прабабушки 
Мити.

Молодая женщина, военный 
фельдшер, Ольга Николаевна Пи‑
саренко служила на Дороге Жизни. 
В ноябре 1941 года в девяти ки‑
лометрах от берега на льду была 
установлена большая палатка для 
оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим. Это были 
люди, которые эвакуировались 
из Ленинграда, солдаты и водите‑
ли, обеспечивавшие работу ледо‑
вой трассы. Этот важный страте‑
гический объект был под обстре‑
лом и постоянными бомбежками 
немецкой авиации. Бесстрашная 
Ольга Писаренко оказала с ноября 

1941 года до апреля 1942 года пер‑
вую медицинскую помощь почти 
36 тысячам людей. После весен‑
него ледохода палатку перенесли 
в другое место. За шесть месяцев 
бесстрашная молодая женщина 
в санитарно‑обогревательном пун‑
кте помогла 1895 раненым и боль‑

ным, 564 обмороженным, 61 тяже‑
лораненному, 57 провалившимся 
под лед людям. Сколько людей 
просто обогрелись во время пути 
у печурки, установленной в палат‑
ке. Людей, которым помогла, Ольга 
Николаевна не считала. Их количе‑
ство посчитал санитар, которому 

было поручено вести учет. За геро‑
изм и мужество Ольга Николаевна 
Писаренко награждена орденом 
Боевого Красного Знамени.

Однажды наша смелая героиня 
едва не погибла. Увидела на льду 
машину, которая остановилась, 
и бросилась узнать, что с води‑

телем. Может, ранен или убит. 
Рядом с бежавшей рвались сна‑
ряды. Одна льдина откололась 
от ледяного массива. На ней во‑
енфельдшер, вокруг ледяная во‑
да и нет шансов на спасение, а тут 
еще мчится грузовик, водитель 
не видит полыньи. Криками и под‑
нятыми руками с шапкой‑ушан‑
кой остановила машину. Шофер 
и груз спас, и Ольгу Николаевну. 
Снял борт с грузовика и пере‑
бросил на льдину. Страшно было, 
рисковала, но храбро перебежала 
на крепкий лед. Спаслась и долго 
вспоминала этот случай.

Порой по льду на своей хрупкой 
спине тащила раненых к палатке, 
где оказывала им медицинскую по‑
мощь. Если надо –  снимала свой по‑
лушубок, чтобы согреть провалив‑
шихся под лед и спасенных людей.

Внучка героини с теплом вспо‑
минает свою легендарную бабуш‑
ку. Запомнила ее как неутомимую 
труженицу, решительную и сме‑
лую, добрую и отзывчивую. О войне 
не рассказывала, но внесла неоце‑
нимую лепту в создание комплек‑
са‑ музея о деятельности Дороги 
жизни.

Доменика Николаева  
и Анна Курбатова

Валентина Ивановна Дормодехина
Сталинград! Сталинградская 

битва! Эти слова осенью 1942 го‑
да не сходили с уст народов всей 
планеты. Их произносили во всех 
странах мира, на всех континен‑
тах. К событиям, развернувшимся 
на берегах Волги, было приковано 
внимание сотен миллионов людей 
Земли. Здесь, в величайшей битве 
Второй мировой войны, решалась 
судьба не только советского госу‑
дарства. Здесь решалась судьба 
всего человечества. Сталинград‑
ская битва 1942–1943 года –  одна 
из самых кровопролитных, в ней 
участвовало более 2 млн человек. 
Она была отмечена самыми крова‑
выми уличными боями и невероят‑
ным героизмом советских солдат 
трех фронтов, который потряс нем‑
цев. Здесь была уничтожена группа 
армий «Б» и подорван ее боевой 
дух.

Очевидцев этой битвы остается 
все меньше и меньше. Среди них 
моя прабабушка –  Валентина Ива‑
новна Дормодехина. В годы вой‑
ны она была маленькой девочкой, 
и память о войне остается до сих 
пор в ее душе незаживающей 
раной. Жила под Сталинградом 
на железнодорожной станции Бе‑
кетовка.

Бабушка не любит вспоминать 
о войне, но мне она рассказала, 
как бомбили школу, детские сады, 
железную дорогу, как пряталась 
в подвале, как гибли люди, среди 
них были и дети. Бабушкина семья 

не сумела выехать в эвакуацию: 
отец ушел на фронт, вся забота 
 о  детях легла на маму. Рядом сто‑
яли солдаты –  защитники Сталин‑
града и помогали и нам продукта‑
ми. Видела бабушка и немцев, ког‑
да те вошли в населенный пункт. 
Не забыла и страшный день, когда 
фашисты выгнали всех жителей 
на улицу, чтобы люди видели казнь 
молодого красноармейца, лет 16. 
Позднее бабушка узнала, что это 
был молодой боец Саша Филиппов, 
и запомнила это имя на всю жизнь.

Говоря о негуманном отноше‑
нии немцев к советским людям, 
нельзя не вспомнить признания 
генерал‑майора Ленинга: «Город 
Сталинград официально предназ‑
начен открытому грабежу из‑за 
его удивительного сопротивле‑
ния». Немецкие войска в городе 
Сталинграде занимались грабе‑
жом и насилием над советским 

населением, забирали у местных 
жителей теплые вещи, хлеб и про‑
дукты, изымали столы, стулья, по‑
суду, ценности, и, конечно же, это 
не могло обойти стороной детей. 
Ведь отбирали их хлеб, их вещи, их 
надежду на выживание… Так, сами 
того не осознавая, сталинградские 
дети стали «заложниками войны». 
Среди них была моя прабабушка.

Сталинградское сражение дли‑
лось с 17 июля 1942 года по 2 фев‑
раля 1943‑го, когда в плен сдалась 
гитлеровская группировка, основу 
которой составляли остатки 6‑й 
армии вермахта, а также подразде‑
ления 8‑й итальянской, 3‑й и 4‑й 
румынских и 2‑й венгерских армий 
в Сталинградском котле. В память 
о тех великих событиях в Сталин‑
граде был воздвигнут Мамаев 
курган –  самый большой комплекс 
в мире, посвященный Великой Оте‑
чественной войне. Возвышенность 
находится в центре Волгограда, 
на правом берегу Волги. На Мамае‑
вом кургане установлен памятник‑
ансамбль «Героям Сталинградской 
битвы». Его расположение не слу‑
чайно –  в период войны тут велись 
жесточайшие сражения. Тот, кто 
занимал курган, мог контролиро‑
вать почти весь город. Гордость 
комплекса –  скульптура «Родина‑
мать зовет!». Это самый большой 
монумент в мире, изображающий 
женщину: в высоту он достигает 
85 метров.

Мирабелла Замиралова

Петр Петрович Беркаев
Мой прадедушка, Петр Петро‑

вич Беркаев, родился 18 декабря 
1922 года в деревне Федоровка 
Мордовской АССР. Закончил сред‑
нюю школу и уехал учиться в Мо‑
скву. Вскоре началась война, пра‑
дедушке было всего 18 лет, но уже 
в июле 1941 года его призвали 
в армию, уходил из Москвы, даже 
не увидев отчий дом в родной Фе‑
доровке. Попал в артиллерийские 
войска и служил там связистом. 
Корректировал огонь батареи 
по врагу. Мой прадед прошел всю 
войну с первого до последнего дня, 
а было этих дней 1418. От Москвы 
до Берлина 4 года шагал и бил врага 
мой прадед. Закончил войну в Бер‑
лине. Расписался на стене Рейхстага.

Воинские звания: гвардии сер‑
жант, сержант, старшина. За хра‑
брость и мужество, проявленные 
в боях, мой прадед награжден ор‑
деном Красной Звезды и медалями 
«За оборону Сталинграда», «За ос‑
вобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи‑
ей в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

Эти награды получены праде‑
дом за 4 суровых и героических 
года. Он был молод, когда вой‑
на началась, вернулся с войны 
в 22 полных года. 23‑й год рожде‑
ния встретил уже под мирным не‑
бом. После войны мой героический 
прадедушка стал строителем, а его 
жена, Юлия Павловна, была учите‑
лем в родной деревне Федоров‑

ка. В молодой семье выросли три 
сына: Юрий, Валентин и Евгений. 
Младший сын –  Евгений, 1955 года 
рождения, мой замечательный де‑
душка. Пережив все ужасы войны, 
прадед не часто рассказывал сво‑
им сыновьям‑мальчишкам о войне. 
Тяжело было вспоминать друзей, 
которые не дожили до Победы, 
остались лежать на поле брани. 
А мой прадед прошел дорогами 
войны от Москвы до Европы. До‑
мой вернулся с наградами, и если 
узнать их историю, то можно смело 
сказать: «Мой прадед –  настоящий 
герой!». В нашей семье бережно 
хранят память о нем. Судьба стро‑
ителя привела моего прадеда с По‑
волжья в далекий сибирский край, 
где он и нашел упокоение. Похоро‑
нен в городе Ачинске Красноярско‑
го края в 1985 году.

Максим Беркаев

Из воспоминаний О. Н. Писаренко
«К смерти не привыкаешь даже тогда, когда она каждый день на тво-

их глазах. С тем большим жаром заботились мы о тех, кому нужна была 
помощь. А таких порой бывало по двести-триста человек в сутки… 
Надо спасать попавших в беду людей, возвращать их к жизни.

Обстрелы и бомбежки стали для нас обычным делом. Под огнем при-
ходилось особенно много работать. Мы осматривали поврежденные 
машины, делали перевязки раненым прямо на месте. В серьезных случа-
ях пострадавших доставляли в нашу палатку. Носить раненых нам по-
могали водители, регулировщики, связисты, зенитчики. И старожилы, 
и новички трассы хорошо знали путь к ледовому лазарету.

Круглые сутки у нас в палатке топилась печурка, на которой стоял 
чайник с кипятком. И всегда к нам заходили продрогшие, изнуренные лю-
ди. Им часто приходилось отдавать последний сухарь. Но у нас не люби-
ли подолгу задерживаться. Палатка стояла на бойком месте, имевшем 
худую репутацию из-за постоянных трещин на льду и частых налетов 
врага».

«Как-то вечером в нашу палатку занесли ребенка, завернутого в за-
леденелое одеяло. Его выловили регулировщицы в полынье у 9-го кило-

метра. Машина, в которой он ехал вместе с бабушкой, потерпела аварию. Малыш выскользнул в темноте 
из ослабевших старческих рук. Я бережно распеленала ребенка, отогрела у печки. Он был спокоен и улыбался 
каждому, кто брал его на руки. Словно чувствовал родство со всеми в палатке после ледяной купели в Ладоге».

До 1987 года Ольга Николаевна была хранителем Музея «Дорога жизни», где проводила экскурсии и вела военно-патриотическую работу по воспитанию молоде-
жи и населения: «Всякое довелось повидать на Ладоге. Знаю, как страшно на льду во время бомбежки или артобстрела. Бомбы пронзают лед, и высоко в небо вместе с осколками 
взлетают ледяные брызги. Лед встряхивает. Он колышется под тобой, и ты чувствуешь, как трещины змеями разбегаются от воронки. А потом на льду выступает желтая 
ладожская вода. В этот момент кажется, что все здесь против человека –  и открытый воздух, и ненадежный предательский лед. Но не было ничего страшнее ладожской стужи.

Вскоре после того, как мы установили палатку, подъехал санный обоз. Я обрадовалась –  наконец-то люди с Большой земли! –  выскочила наружу. Лошади тихо шли друг за другом, 
а в санях, на мешках с мукой, неподвижно сидели возчики. Я окликнула их. Лошади остановились. Но люди не шелохнулись. Никто из них больше не слез с облучка. Обоз, вероятно, заблу-
дился на Ладоге, и возчики заледенели насмерть на морозе. Но хлеб в голодающий Ленинград они довезли. Это тоже были солдаты, хотя и в гражданской одежде…

В пургу приходилось подолгу разыскивать людей, сбившихся с трассы. Особенно памятен поиск моряков, которые возвращались с боевого задания. Так мело, что средь бела дня 
наступила кромешная тьма. Ветер сбивал с ног, швыряя на ледяные торосы. Я с тремя бойцами-санитарами совсем выбилась из сил. Хотелось упасть на лед и заснуть. Но только 
подумала об этом, вдруг вижу: на снегу человек в бушлате. Они! Двадцать восемь потерявших надежду на возвращение моряков! Все обморожены, несколько человек тяжело ранены. 
Теперь мне и самой не понять, как нам удалось тогда добраться с ними до палатки!»
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Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам 
поклон от всех жителей посёлка Лисий Нос, желаем вам 
крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость 
нашего поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для всех 
нас. Будьте счастливы! Желаем любви и заботы близких! 
Мира вашим семьям!

4 июля 75-летний юбилей отметил  
Павел Павлович Зиновьев.

5 июля 85 лет исполнилось  
Галине Сергеевне Лакеевой,  

жителю блокадного Ленинграда.

10 июля 85-летие встретил  
Александр Петрович Коровников,  

заслуженный работник флота.

12 июля 75 лет исполнилось  
Валерию Анатольевичу Иванову,  

ветерану труда.

15 июля 75 лет исполнилось  
Владимиру Михайловичу Антонову,  

ветерану труда, ветерану производства Пулково.

23 июля 95-летие встретила  
Нина Михайловна Белякова,  

ветеран труда.

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ  
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  

ПОСЁЛКА ЛИСИЙ НОС!

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

План проведения физкультурных, спортивных, досуговых, 
праздничных мероприятий МКУ «Лисий Нос» в августе 2022 года

Наименование  
мероприятия Дата Место проведения

Досуговое мероприятие «День кухни» 12.08, 17:00 Центральная площадь

Акция «Автопробег ко Дню флага» 13.08, 10:30 Лисий Нос –  
Сестрорецк

Концертная программа  
«День флага» 21.08, 17:00 Центральная площадь

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дорогие читатели! Информируем вас о том, что официальная 
информация публикуется в сети «ВКонтакте» на странице «Лисий 
Нос каждый день!»: https://vk.com/molisiynos.

Также для вашего удобства созданы «Телеграм-каналы», где 
публикуется достоверная информация о жизни посёлка Лисий Нос: 

• t.me/mkuspb –  канал о деятельности МКУ «Лисий Нос;
• t.me/lisnos –  основной канал о жизни посёлка (с чатом для 

общения жителей)с».

При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в плане меро-
приятий. Запись спортивных команд и справки по телефонам:  

240-30-33, +7 (921) 091-55-14.

Общество с ограниченной ответственностью «Медпресса» 
(ИНН 7811374306, КПП 780401001, ОГРН 1077847394921, 195197, Санкт-Петербург, ул. Васенко, дом 12, литера А,  помещение 26-Н, комната 2)
в соответствии с пунктом 8 статьи 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 5 и пунктом 5 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-
Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года № 312-5 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными изби-
рательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума» объявляет сведения о размере и других условиях оплаты 
работ по изготовлению печатных агитационных материалов в период 
проведения предвыборной агитации:

При изготовлении продукции на другом виде бумаги стои-
мость изменяется в соответствии с разницей стоимости опре-
деленного вида бумаги. Стоимость изготовления продукции, 
формат/обьем/кол-во полос/тираж, который отличается от 
табличных, пересчитывается пропорционально, исходя из 
расчета ближайшего наименьшего тиража или объема.

Допечатная подготовка (дизайн, цветокоррекция, обработка 
фотографий) – 3000–5000 руб. за макет.

Телефон: (812) 244-48-18  
Е-mail: info@medpressa.ru на

 п
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Наименование Параметры Кол-во Стоимость

Плакат
А3, 4+4/4+0,  

мелованная бумага  
130–150 г

1000 8500  
3000 18 000  
5000 22 000  

Листовка
А4, 4+0/4+4,  

офсетная бумага  
80–100 г

1000 7600  
5000 15 500  

25 000 47 000  

Листовка
А5, 4+0/4+4,  

мелованная бумага  
130–150 г

1000 6500  
5000 14 000  

25 000 55 000  
Карманный  
календарь  

(скругленные углы)

А7, 4+4 
картон 270 г 

5000 22 500  
10 000 39 000  
25 000 80 000  

Евробуклет
А4, 2 сгиба, цветность 4+4,  

мелованная бумага 170 г

1000 10 000  
5000 20 500  

10 000 35 000  

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии со ст. 38 
Закона Санк т‑Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об ор‑
ганизации местного самоуправ‑
ления в Санкт‑Петербурге», 
ст. 48 Устава Муниципального 
образования посёлок Лисий 
Нос, публикуем следующие све‑
дения о ходе исполнения бюд‑
жета за 2 квартал 2022 года:

– по доходам –  84 489,1 тыс. 
руб.;

– по расходам –  64 882,3 тыс. 
руб.;

– число муниципальных слу‑
жащих –  9;

– затраты на денежное со‑
держание ОМСУ –  4 377,3 тыс. 
руб.;

– затраты на денежное со‑
держание муниципальных слу‑
жащих с органом опеки: зара‑
ботная плата –  4 723,6 тыс. руб., 
налоги с заработной платы –  
1 186,2 тыс. руб.

Лисий Нос в социальных сетях

https://vk.com/molisiynos
https://vk.com/molisiynos
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ft.me%2Fmkuspb&post=-78357132_17978&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ft.me%2Flisnos&post=-78357132_17978&cc_key=

